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Корешникова Анна 
       Совсем коротко о себе 

Я. 

Вспыльчивая, добрая. 

Учусь, помогаю, сплю. 

Ко всем отношусь по-доброму, 

но главное – меня не злить. 

Просто, Аня. 

 

 

 

 

 

 

Аня со слов 

учеников:  

хорошая, добрая, 

умная, красивая, 

спокойная, дерзкая, 

клёвая, 

бескомпромиссная, 

решительная, боевая, 

сама себе на уме. 
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  И это тоже Анна 

     Прежде всего хочу сказать спасибо всем 
учителям за полученные знания и проявленную  
заботу, несмотря на моё упрямство. Я не могу 
давать советы профессионалам, поэтому просто 
желаю моим учителям терпения и сил. Отсюда и 
пожелание всем ученикам Вагинской школы: 
относитесь уважительно к учителям и 
родителям. Что было бы с вами, если бы не 
они… Нужно ценить своих родителей уже за то, 
что они дали нам жизнь. Но и родители должны 
понимать, что дети нуждаются в помощи и 
оставлять их наедине с проблемами не  следует. 
Что касается адресных пожеланий, то Кидяевой 
Анастасии я желаю подарить учителям год 
спокойствия, Деревянко Зинаиде – не гонять 
мальчишек и дать им спокойно учиться, 
Трошину Александру – не копить долги и 
хорошо учиться, Трошиной Ольге и Казаровой  
Виолетте  - развивать свои навыки в волейболе. 
И помните, что современный человек должен 
быть оптимистом  со следующими качествами: 
терпимостью, трудолюбием, выносливостью, 
целеустремлённостью, уверенностью, 
порядочностью, любознательностью, 
независимостью и добротой.  Вырабатывайте эти 
качества уже сейчас – и всё у вас получится!  

     Для меня главными жизненными ценностями являются здоровье, успех, уверенность в себе и 
наличие хороших друзей. В ближайшие пять лет очень хочется осуществить все свои планы, а  
потом помогать больным детям, освоить профессию пилота и путешествовать на собственном 
самолёте по всему земному шару, и вспоминать свой класс и изощрённые способы отпрашивания 
с уроков. 
     По поводу смысла жизни могу сказать, что каждый человек по-своему представляет своё 
предназначение, и потому смысл жизни у всех разный. Для кого-то - это материальное 
благополучие, а для кого-то – любимая работа. Для одних – это достижение спортивных 
результатов, олимпийских медалей, а для других – крепкая семья, воспитание детей, ведение 
домашнего хозяйства. Лично мне кажется, что совсем неважно, кем человек будет, насколько он 
будет богат и успешен, главное – это быть достойным человеком, чтобы не было стыдно за свою 
прожитую жизнь. Наверное, в этом и есть смысл жизни. 
      И ещё: быть патриотом – это здорово! Это 
почётно! 
 Это современно! 

Синквейн 

Патриот. 

Настоящий, ответственный. 

Защищает, заботится, гордится. 

Патриот – достойный гражданин 

Отечества. 

Опора! 
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Школосессия Анны 
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Прикатов Иван 

Совсем коротко о себе 

Я. 

Справедливый, ленивый. 

Добиваюсь, смеюсь,  

не унываю. 

Будь проще, и люди к тебе 

потянутся. 

ЧЕЛОВЕК!!! 

Для меня… 

Школа - это трамплин.  

Школа  - это начало.  

Школа – это воспитание.  

 

Перемена - это веселье.  

Перемена - это  

                    «наконец-то».  

Перемена - это общение.  

                               

Ваня со слов учеников: 

добрый, спокойный, 

рассудительный, 

воспитанный, интересный, 

правильный, безотказный, 

неторопливый, умный, 

красавчик! 
 



«Школьные вести» №  71                стр.6               2019  -  2020     учебный год 

И это тоже Иван 

      Мои главные жизненные ценности – это  
семья, хорошее образование, здоровье. 
     В ближайшие 5 лет очень хотелось бы 
получить высшее образование, найти себя в 
жизни. И сегодня я хочу сказать спасибо всем 
учителям, классному руководителю и всем, с 
кем было весело в школьные годы. 
    Педагогам хочу посоветовать  не наказывать 
за неудачу, неудача сама по себе является 
наказанием, страх и напряжённость затрудняет 
процесс обучения, неудачи снижают 
мотивацию. И совет родителям: будьте проще. 
     Что я никогда не забуду из школьной жизни, 
так это  крупные мероприятия, такие как 
олимпиады, форумы, КВЕСТЫ, БУМЫ и 
БАМЫ. Различные спортивные соревнования 
по типу “Победа”.        И, конечно, учителей. 
    Всем ученикам Вагинской школы хочу 
напомнить, что образование - главный капитал 
человека, попытайтесь получить хотя бы какое-
то. И работайте над собой, потому что 
успешный современный человек должен  быть 

коммуникабельным и уверенным в себе, иметь абстрактное мышление,  уметь признавать 
ошибки и работать над ними, планировать и управлять временем, находить оригинальные 
и нестандартные решения, развивать способность к изучению языков. 
 Конкретно  Горбунову Евгению желаю успешно окончить школу и найти себя в жизни. 
Вятченко Дарье желаю никогда не унывать. Чикризову Максиму желаю добиваться 
поставленных целей. Брызгалову Виталию желаю оставаться таким же веселым и 
жизнерадостным.  
     Друзья, в мире так много интересных профессий! Чего стоит только  профессия 
переворачивателя пингвинов (хотя 
заниматься этим постоянно может быть и 
не так интересно). Или вот возможности 
пилота: это же  постоянные путешествия 
и новые знакомства! Так хочется много 
узнать и успеть.  
       Лично для меня смысл жизни 
заключается в том, чтобы стать хорошим 
человеком, получить образование, 
помогать своим родным и близким и 
просто найти себя. Если я буду очень 
богатым человеком, то обеспечу себя и 
свою семью всем. Возможно, вложусь в 
развитие Красноярского края, это будет 
зависеть насколько буду богатым. 
      В общем, вы ещё обо мне услышите. 
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Школосессия Ивана 
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                                                                                       Как это было… 
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Главные слова от классного руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой 11 класс уникальный: 

Одна девушка и один парень. 

Иван, сомнений нет, 

Всегда во всём – интеллигент. 

Прекрасно скромен и умён. 

И по-мужски спокоен он. 

Я от души хочу Ивану 

На прощанье пожелать 

Добиваться своих целей 

И во всём преуспевать. 

Мила, приветлива, красива, 

Добра, умна и справедлива. 

Так это кто? Сомнений нет: 

Пред вами Анечки портрет. 

Ещё других достоинств много, 

Пусть будет светлою дорога. 

Не унывай и не болей, 

Просто сама лечи людей. 

Мои дорогие и любимые ученики! 

       Вот и закончился очередной этап вашей 

жизни. Вы переходите во взрослую, более 

ответственную жизнь. Я хочу вам пожелать, чтобы 

вы с лёгкостью и в то же время стойкостью и 

решительностью преодолевали все трудности. 

Пусть ваши идеи превращаются в реальность, а 

планы реализуются без препятствий и 

сложностей. Идите всегда за своей мечтой и не 

отступайте от задуманного. Найдите счастье в 

жизни и не упустите его. Удачи и успехов вам 

пусть на сложном, но очень интересном 

жизненном пути.  

Счастливого пути! Я очень вас люблю! 
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Главные слова от директора школы 
 

Замечательные мои,  Аня и Ванечка. Вот и отзвенел 
последний для вас школьный звонок.  

Прожив с вами вместе в нашей школе 11 лет, я точно 
знаю, что Вы способны осуществить свои самые смелые 
мечты, покорить самые большие вершины. Вы быстро 
осваиваете новые технологии, уже сегодня многое знаете и 
умеете. Именно такие люди, смелые, свободные, 
решительные и самостоятельные и ответственные, способны 
преобразить страну, совершить настоящий прорыв, удивить 
мир новыми рекордами и открытиями. Не ограничивайтесь 
только лайками в социальных сетях, действуйте. 
Приобретайте новые знания, дерзайте.  

Я Вам желаю самодостаточности, уверенности, стабильности, желаю всегда 
быть на пике совершенства своих талантов и возможностей. Помните, что памятник 
при жизни Вам никто не поставит, но пусть вас искренне уважают, ценят и гордятся 
вашими заслугами. 

Я не люблю давать наказы,  но для Вас есть один маленький наказик, 
прислушайтесь к нему, а исполнять его или нет - решите сами. 

1. Верьте в себя! Вера в себя — залог успеха. Уверенность в светлом будущем — 
кредо оптимиста. Вера поможет вам добиваться своих целей и не отступать от 
задуманного, а оптимизм не позволит раскисать, если что-то не получилось. 

2. Не отпускайте от себя надежду. Она окрыляет и придает сил. Идя рука об руку 
с надеждой, вы сможете преодолеть любые трудности. 

3. Берегите любовь. Она есть в каждом из вас. Не 
давайте ее свету погаснуть. Сохраните любовь к 
учителям, к знаниям, к своей малой родине. Любите 
родных, близких, друзей, природу, музыку. Смотрите на 
жизнь с любовью, и она ответит вам взаимностью! 

4. Верьте! Надейтесь! Любите! И у вас все 
получится!  

С праздником, дети! Всегда идите вперед и только 
вперед, новая страница вашей жизни ждет вас и только 
вам решать, какой она будет. 

 
 

 


